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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ: ПОНЯТИЕ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Аннотация: В статье раскрывается сущность такого понятия как 

муниципальные правовые акты. Автор анализирует эту категорию и 

раскрывает то, что входит в данную систему. 
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Annotation: The article reveals the essence of such a concept as municipal 

legal acts. The author analyzes this category and reveals what is included in this 
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Муниципальный правовой акт представляет собой решение, принятое 

непосредственно населением муниципального образования по вопросам 

местного значения, либо решение, принятое органом местного 

самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по 

вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального 

образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного 

самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения 
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на территории муниципального образования, устанавливающие либо 

изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный 

характер. 

Муниципальные правовые акты, как официальные письменные 

документы, могут быть нормативными и ненормативными 

(индивидуальными). 

Нормативный правовой акт - это принятый в определенном порядке 

официальный письменный документ, выражающий волеизъявление 

населения, полномочного органа МСУ, должностного лица местного 

самоуправления по установлению, изменению или отмене норм. 

Ненормативные правовые акты часто называют также актами 

применения права или индивидуальными правовыми актами. В известном 

смысле в качестве ненормативных правовых актов можно понимать действия 

органов местного самоуправления, должностных лиц.  

Правовую основу местного самоуправления, наряду с другими 

источниками, составляют уставы муниципальных образований, решения, 

принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные 

муниципальные правовые акты. Законодатель установил, что в систему 

муниципальных правовых актов входят: 

1) устав муниципального образования; 

2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан), 

нормативные и иные правовые акты представительного органа 

муниципального образования; 

3) правовые акты главы муниципального образования, главы местной 

администрации, иных органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального 

образования. 

Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению 

на всей территории муниципального образования. За неисполнение 
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муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, 

должностные лица органов государственной власти и должностные лица 

органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов РФ. Следует подчеркнуть, что 

муниципальные правовые акты общеобязательны только на территории 

соответствующих муниципальных образований. 

Таким образом, муниципальные правовые акты входят в общую 

правовую систему Российского государства, занимая в ней в соответствии с 

принципами иерархии присущее им место. Федеральный закон N 131-ФЗ 

установил, что эти акты не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 

Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 

законам, иным нормативным актам субъектов Российской Федерации. 
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